
 
28 ноября 2006 года N 1042-УГ 
 

 
УКАЗ 

 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О ЕЖЕМЕСЯЧНОМ ПОСОБИИ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области 

от 01.07.2009 N 602-УГ) 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Областного закона от 22 июля 1997 года N 43-ОЗ "О 

культурной деятельности на территории Свердловской области" ("Областная газета", 1997, 30 

июля, N 113) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года N 36-ОЗ 

("Областная газета", 1998, 24 ноября, N 212), Законами Свердловской области от 27 декабря 2004 

года N 239-ОЗ ("Областная газета", 2004, 29 декабря, N 356-359), от 28 марта 2005 года N 14-ОЗ 

("Областная газета", 2005, 30 марта, N 82-84), от 14 июня 2005 года N 55-ОЗ ("Областная газета", 

2005, 15 июня, N 170-171) и от 20 марта 2006 года N 15-ОЗ ("Областная газета", 2006, 22 марта, N 

81-82), постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия отдельным 

категориям творческих работников (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на министра культуры 

Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Ветрову Н.К. 

3. Настоящий Указ опубликовать в "Областной газете". 

 

Губернатор 

Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ 

г. Екатеринбург 

28 ноября 2006 года 

N 1042-УГ 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Указом Губернатора 

Свердловской области 

от 28 ноября 2006 г. N 1042-УГ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области 

от 01.07.2009 N 602-УГ) 

 

1. Ежемесячное пособие выплачивается отдельным категориям творческих работников, 

достигших возраста, дающего право на трудовую пенсию, внесших большой вклад в развитие 

культуры и искусства Свердловской области. 

2. Ежемесячное пособие назначается следующим категориям творческих работников: 

писателям, литературным и музыкальным критикам, художникам, искусствоведам, композиторам, 

музыковедам, артистам, кинематографистам, театральным деятелям, концертным исполнителям, 
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деятелям искусств в области кино, радио, телевидения. 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 01.07.2009 N 602-УГ) 

3. Ходатайства о назначении ежемесячного пособия возбуждаются государственными 

органами Свердловской области, общественными объединениями работников культуры и их 

союзами (ассоциациями). 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 01.07.2009 N 602-УГ) 

4. Ходатайства о назначении ежемесячного пособия оформляются в письменном виде и 

должны содержать: 

1) сведения о лице, которому предлагается назначить ежемесячное пособие; 

2) описание заслуг или достижений лица, за которые ему предлагается назначить 

ежемесячное пособие. 

Ходатайства о назначении ежемесячного пособия направляются в Министерство культуры 

Свердловской области. Прием ходатайств о назначении ежемесячного пособия осуществляется до 

1 ноября текущего года. 

5. Рассмотрение поступивших ходатайств о назначении ежемесячного пособия 

осуществляется экспертным советом Министерства культуры Свердловской области в срок до 15 

ноября текущего года. 

Состав экспертного совета Министерства культуры Свердловской области и порядок его 

деятельности, в том числе порядок рассмотрения поступивших ходатайств, утверждаются 

правовым актом Свердловской области, принимаемым Министерством культуры Свердловской 

области, который размещается на официальном сайте Министерства культуры Свердловской 

области в сети Интернет. 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 01.07.2009 N 602-УГ) 

6. Предложения по назначению ежемесячного пособия, подготовленные экспертным советом 

Министерства культуры Свердловской области, направляются в Правительство Свердловской 

области в срок до 1 декабря текущего года. 

7. Назначение ежемесячных пособий производится постановлением Правительства 

Свердловской области на основании предложений экспертного совета Министерства культуры 

Свердловской области. 

8. В соответствии с областным законом ежемесячное пособие выплачивается в размере, 

установленном Правительством Свердловской области. 

(в ред. Указа Губернатора Свердловской области от 01.07.2009 N 602-УГ) 

9. Выплату ежемесячного пособия творческим работникам организует и осуществляет 

Министерство культуры Свердловской области. 
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